
Приложение№2 

 

Программа развития школьных информационно-библиотечных центров 

Поныровского района 

Цели и задачи программы 

Цель: Создание условий, обеспечивающих модернизацию деятельности школьных 

библиотек. 

Задачи: 

-Совершенствование материально-технического оснащения школьных библиотек. 

- Развитие кадрового потенциала школьных библиотек. 

- Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей ОО. 

Решить эти задачи возможно за счёт расширения функций школьных библиотек 

для комплексной поддержки образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС (образовательная, воспитательная, информационно-

методическая, культурно-просветительская, профориентационная, 

обеспечивающая, досуговая) 

Ожидаемые результаты и целевые индикаторы 

Ожидаемыми результатами программы являются: 

- наличие компьютерного и др. оборудования для школьных библиотек; 

- 100% школьных библиотек, имеющих выход в Интернет; 

-100% общеобразовательных организаций Поныровского района, включенных в 

региональное сетевое взаимодействие; 

- 30% обновления основных библиотечных фондов; 

-  % педагогов-библиотекарей от общего количества специалистов ШБ в 

Поныровском районе; 

- 8% общеобразовательных организаций Поныровского района, реализующих 

библиотечную программу внеурочной деятельности; 

- % общеобразовательных организаций Поныровского района, участвующих в 

библиотечных профессиональных и читательских мероприятиях на 

муниципальном, региональном, общероссийском уровнях; 

- 100% школьных библиотек, подключенных к НЭБ, Президентской библиотеке. 
 

Необходимые ресурсы и источники финансирования 

 

Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета.  

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Реализация данной программы предполагает создание основ образовательной среды 

школы путем преобразования школьной библиотеки в школьный информационно-



библиотечный центр, обеспечение учащихся и преподавателей общеобразовательной 

организации оперативной информацией путем доступа к высококачественным сетевым 

образовательным информационным ресурсам, совершенствование библиотечно-

информационной работы с учащимися, педагогами и родителями в условиях применения 

новых технологий.    

Оценка эффективности реализации проекта предусматривает промежуточное и итоговое 

диагностирование. Промежуточное диагностирование проводится ежегодно.  

Итоговое - по окончанию срока реализации проекта.   

 

Программа развития школьных информационно-библиотечных центров 

Поныровского района 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Плановые 

целевые 

значения 

До начала реализации 

программы 

2017 

2018 2019 

 Задача 1. Развитие сетевой инфраструктуры библиографического обслуживания, 

обеспечивающей условия для качественного развития школьных библиотек 
1 Мероприятие

1. 

Приобретени

е 

компьютерно

го 

оборудования 

Наличие и 

использовани

е 

Наличие Наличие Наличие и 

использовани

е 

Наличие и 

использовани

е 

2 Мероприятие 

2. 

Обновление 

основного 

библиотечног

о фонда 

Обновление 

фонда на 

30% 

0% 10% 20% 30% 

3 Мероприятие 

3. 

Пополнение 

фонда 

электронным

и 

образователь

ными 

ресурсами 

(ЭОР) 

Разработка и 

использовани

е 

    

4 Мероприятие 

3. 

Обеспечение 

доступа к 

сети 

Интернет 

Наличие и 

использовани

е 

    

5 Мероприятие 

4. Создание 

страницы 

"ШИБЦ на 

Разработка и 

использовани

е 

    



сайте школы" 

6 Мероприятие 

5. 

Оформление 

комфортной 

библиотечной 

среды с 

определённы

м 

зонированием 

Разработка и 

использовани

е 

    

7 Мероприятие 

6. 

Подключение 

к НЭБ, 

Президентско

й библиотеке, 

к ЛитРес 

Разработка и 

использовани

е 

    

 Задача 2. Развитие организационно-методических механизмов библиотечной 

деятельности, способствующих модернизации информационно- библиотечного 

обслуживания и профессиональному росту специалистов школьных библиотек 

8 Мероприятие 

1. Внедрение 

библиотечной 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Разработка и 

использовани

е 

Разработк

а 

Использовани

е в 3% школ 

Использовани

е в 6 % школ 

Использовани

е в 10 % школ 

9 Мероприятие 

2. 

Организация 

участия ОО 

вбиблиотечн

ых 

профессионал

ьных и 

читательских 

мероприятий 

Разработка и 

использовани

е 

    

 Задача3. Совершенствование кадрового обеспечения школьных информационно-

библиотечных центров 

 

10 Мероприятие 

1.Прохожден

ие 

библиотекаре

м 

 курсов 

повышения 

квалификаци

и и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

Наличие и 

использовани

е 

    



11 Мероприятие 

2. 

Организация 

участия в 

семинарах , 

вебинарах и 

конференция

х 

Наличие и 

использовани

е 

    

12 Мероприятие 

3. 

Организация 

участия в 

конкурсе 

профессионал

ьного 

мастерства 

Разработка и 

использовани

е 

    

 Задача 4. Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей 

13 Мероприятие 

1. 

Проведение 

мероприятий 

по 

популяризаци

и и развитию 

интереса к 

чтению, 

формировани

ю медийно- 

информацион

ной 

грамотности, 

основам 

информацион

ной 

безопасности 

Наличие и 

использовани

е 

    

 Задача 5. Организация сетевой взаимодействии ШБ 

14 Мероприятие 

1. 

Взаимодейств

ие с 

муниципальн

ыми 

библиотекам

и, музеями, 

организациям

и 

Наличие и 

использовани

е 

    

15 Мероприятие 

2. Оказание 

методической 

консультацио

нной помощи 

Наличие и 

использовани

е 

    



педагогам, 

учащимся, 

родителям в 

получении 

информации 

 

 

 

 

 

 

 


